
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ДОСТУПА 

К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Индивидуальный предприниматель Секацкий Павел Александрович, действующий 

на основании Свидетельства о государственной регистрации №192571976, выданном 

30.11.2015 минским городским исполнительным комитетом, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», и любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 

лицо, именуемое в дальнейшем «Клиент», принявшее (акцептовавшее) публичное 

предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, совместно в дальнейшем 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили Договор о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Сервис CPC.BY (далее – Сервис) – программное обеспечение, размещенное на 

серверах Исполнителя, исключительное право на которое принадлежит Исполнителю, 

предназначенное для импорта данных о расходах из различных рекламных систем в Google 

Analytics и Яндекс Метрику в целях получения таких показателей эффективности рекламных 

компаний как CTR, CPC, CR, RPC, CPA, ROI, ROMI, ROAS, CAC и иных.  

1.2. Услуга – осуществляемая Исполнителем деятельность, направленная на 

предоставление Клиенту за плату функциональных возможностей Сервиса путем 

предоставления простой неисключительной лицензии, т.е. права в течение периода времени и 

в объеме функциональности, предусмотренных Прейскурантом Исполнителя и оплаченном 

Клиентом, на использование Сервиса через Интернет, выраженное в передаваемых Клиенту 

реквизитах доступа (логин и пароль) с территорией использования – весь мир. 

1.3. Подписка – покупка Клиентом права пользования Сервисом на определенный 

период путем оплаты суммы вознаграждения в соответствии с Прейскурантом Исполнителя.  

1.4. CTR — это показатель кликабельности. CTR = Клики / Показы 

1.5. CPC — стоимость клика, т.е. сумма, которую платит рекламодатель контекстной 

системе за клик пользователя по объявлению. CPC = Расходы / Клики. 

1.6. CR — коэффициент конверсии. Это процент людей, совершивших целевое действие 

на сайте. CR = Конверсии / Клики. 

1.7. RPC — доход с одного клика по контекстной рекламе. RPC = Доход / Клики. 

1.8. CPA — стоимость целевого действия на сайте, например, сколько компания платит 

за каждый совершенный заказ пользователем. CPA = Расходы / Конверсии. 

1.9. ROI – показатель возврата инвестиций в рекламу:   

1.10. ROMI — показатель окупаемости инвестиций в маркетинг, который используется 

для измерения общей эффективности маркетинга.  

1.11. ROAS - показатель рентабельности расходов на рекламу, обычно используется для 

оценки эффективности конкретной кампании, группы объявлений, конкретного объявления 

или даже ключевого слова.  

1.12. CAC - стоимость привлечения нового клиента. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Настоящий Договор является публичным Договором, в соответствии с которым 

Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуги в отношении 

неопределенного круга лиц (Клиентов), обратившихся за указанной Услугой.  

2.2. Размещение настоящего Договора на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 

https://app.cpc.by/documents/contract.pdf является публичным предложением (офертой) 

Исполнителя заключить настоящий Договор, адресованный неопределенному кругу лиц (п. 2. 

ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Заключение Договора происходит 

посредством присоединения Клиента к предложенному Договору, то есть посредством 

принятия (акцепта) Клиентом условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, 

изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).  



2.3. Ознакомившись с текстом настоящего Договора и Прейскурантом Исполнителя, 

размещенном на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 

https://app.cpc.by/documents/price.pdf, Клиент формирует электронную заявку (далее – Заявка) 

с использованием формы, размещаемой на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 

https://cpc.by. Состав оказываемой Услуги, стоимость и период оказания Услуги (период 

подписки), и при необходимости - иные условия оказания Услуги определяются на основании 

сведений, предоставленных Клиентом при оформлении Заявки. На основании полученной 

Заявки Исполнитель направляет Клиенту Счет-Протокол согласования цены в электронном 

виде на оплату Услуги.  

2.4. Фактом принятия (акцепта) Клиентом условий настоящего Договора является оплата 

Клиентом заказанной им Услуги в соответствии со Счетом-Протоколом согласования цен.  

2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта), 

считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.408 

Гражданского кодекса Республики Беларусь).  

2.6. Исполнитель обязуется оказывать Клиенту Услугу на основании размещенной 

Заявки, а Клиент принимать и оплачивать Услугу. Клиент получает удаленный доступ к 

Сервису по сети связи и использует функционал программного обеспечения без его загрузки 

и установки на собственный компьютер или мобильное устройство. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА 

3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента уплаты Клиентом вознаграждения в 

соответствии со статьей 4 настоящего Договора Исполнитель обязуется активировать учетную 

запись Клиента и передать Клиенту логин и пароль от нее. 

3.2. Необходимым условием активации учетной записи является предварительная 

регистрация Клиента на сайте https://cpc.by. При осуществлении регистрации Клиент 

обязуется указать актуальный контактный номер мобильного телефона и актуальный адрес 

электронной почты, которые будут использоваться при активации.  

3.3. Учетная запись считается активированной и надлежащим образом переданной 

Клиенту с момента отправки Исполнителем Клиенту электронного сообщения, содержащего 

уведомление об активации. В случае изменения сообщенного при регистрации контактного 

номера мобильного телефона и/или адреса электронной почты Клиент обязуется сообщить 

Исполнителю новый номер телефона/адрес электронной почты незамедлительно в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента их изменения. В случае неисполнения данной обязанности 

сообщение об активации, направленное по изначально указанным Клиентом номеру 

мобильного телефона или адресу электронной почты, будет считаться надлежащим образом 

направленным в день направления Исполнителем сообщения об активации. 

3.4. Исполнитель обеспечивает защиту исключительных прав техническими и (или) 

программными средствами, ограничивающими неправомерный доступ к Сервису. Клиент не 

вправе осуществлять действия, направленные на устранение ограничений использования 

Сервиса, установленных путем применения средств защиты исключительных прав. 

3.5. Исполнитель предоставляет Клиенту необходимое пространство на Сервере для 

использования такого пространства в целях обработки и хранения данных, вводимых с 

использованием Сервиса. 

3.6. Исполнитель обеспечивает Клиенту круглосуточный доступ к Сервису, за 

исключением времени проведения профилактических работ, при условии своевременной 

уплаты Клиентом вознаграждения. Исполнитель заблаговременно уведомляет Клиента 

посредством письма на электронную почту о проведении профилактических работ на сервере 

и/или приостановлении работы Сервиса. 

3.7. Исполнитель обеспечивает сохранность на сервере данных, введенных Клиентом в 

Сервис; обеспечивает конфиденциальность всех данных, введенных Клиентом в Сервис, в 

течение всего периода их нахождения на сервере. 

3.8. Клиент обязан самостоятельно обеспечить техническую возможность 

использования Сервиса, в том числе: доступ к сети Интернет наличие на устройстве Клиента, 



с которого осуществляется доступ к Сервису, программного обеспечения для просмотра 

интернет- сайтов; самостоятельно изучить возможности Сервиса.  

3.9. Клиент НЕ вправе:  

3.9.1. Получить доступ к исходному коду Сервиса, редактировать и/или изучать 

исходный код Сервиса, вскрывать технологию работы Сервиса.  

3.9.2. Использовать Сервис для совершения противозаконных действий.  

3.9.3. Копировать, воспроизводить Сервис или отдельные его элементы и сохранять 

Сервис на материальном носителе с целью передачи третьим лицам.  

3.9.4. Размещать в Сервисе и/или с использованием Сервиса файлы вирусов и иных 

вредоносных программ, распространять вредоносные программы.  

3.9.5. Пытаться обойти технические ограничения, установленные в Сервисе.  

3.9.6. Предоставлять Сервис в прокат, в аренду или во временное пользование третьим 

лицам. 

3.9.7. Передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для доступа к Сервису 

и обязуется обеспечивать их конфиденциальность.  

3.10. Исполнитель вправе приостанавливать либо полностью прекращать доступ 

Клиента к Сервису в случае нарушения последним условий настоящего Договора. 

3.11. Исполнитель вправе:  

3.11.1. Расширять и дорабатывать функциональность Сервиса, проводить обновление 

Сервиса.  

3.11.2. Удалять информацию, размещенную Клиентом в Сервисе или с его 

использованием, если она нарушает требования законодательства и/или условия данного 

Договора, а также в случае запроса третьих лиц, подтверждающих, что размещенная 

информация нарушает их права.  

3.11.3. Запросить у Клиента дополнительную информацию: сертификаты или лицензии, 

а также дополнительную контактную информацию, в случае наличия оснований полагать, что 

Клиентом нарушаются нормы действующего законодательства Республики Беларусь. В 

случае отказа Клиента предоставить указанную информацию, Исполнитель вправе ограничить 

права доступа Клиента к Сервису до окончания оплаченного периода.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. За Услугу Клиент уплачивает Исполнителю вознаграждение авансовым платежом в 

размере 100% стоимости Услуги, указанной в Счете-Протоколе согласования цены. По 

истечении срока пользования Сервисом доступ к Сервису возобновляется автоматически на 

тот же срок и в том же объеме, при условии оплаты Клиентом нового Счета-Протокола 

согласования цены, выставленного Исполнителем не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до 

истечения срока пользования. 

4.2. Клиент обязан оплатить вознаграждение в течение 2 (двух) банковских дней с 

момента выставления Счета-Протокола согласования цены. Если вознаграждение не будет 

оплачено в указанный срок, а размер вознаграждения изменится, Клиент обязан уплатить 

новый размер вознаграждения, в противном случае настоящий Договор считается 

расторгнутым. 

4.3. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счёт 

Исполнителя. 

4.4. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант в одностороннем 

порядке без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом публикацию 

нового Прейскуранта на Сайте Исполнителя по адресу: https://cpc.by, не позднее чем за 1 

(один) календарный день до их ввода в действие. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ 

5.1. Стороны согласовали, что датой завершения оказания Услуги и датой совершения 

хозяйственной операции является дата составления Акта об оказании услуг.  

5.2. Настоящим Стороны согласовали, что сдача-приемка оказанных Исполнителем 

Услуги осуществляется посредством оформления Акта об оказании услуг, составленного 



Исполнителем единолично, в соответствии с Постановлением Министерства Финансов 

Республики Беларусь от 12.02.2018 №13 «О единоличном составлении первичных учетных 

документов». 

Акты, подтверждающие оказание Услуги по Договору, составляются Исполнителем 

единолично и имеют юридическую силу. Услуга считается оказанной и принятой на сумму, 

указанную в Актах об оказании услуг, составленных Исполнителем.  

5.3. При наличии у Клиента обоснованных возражений по оказанной Исполнителем 

Услуге Клиент обязуется информировать об этом Исполнителя в письменном виде 

посредством отправки возражений на электронную почту Исполнителя (сканированным 

документом) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Актов об 

оказании услуг. Исполнитель рассматривает возражения Клиента в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты их получения и предоставляет Клиенту ответ на возражения. В случае если 

Исполнитель согласен с заявленными Клиентом возражениями, Стороны договариваются 

либо об уменьшении стоимости оказанной Услуги и порядке возмещения Исполнителем 

разницы либо о продлении срока оказания Услуги на согласованный Сторонами период. В 

случае если Клиент не предоставит мотивированные возражения к оказанной Исполнителем 

Услуге в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора, Услуга считается принятой 

без возражений. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны обязуются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия 

настоящего Договора, полученную в процессе исполнения Договора информацию о 

коммерческой деятельности любой из Сторон, а также всю информацию, переданную одной 

Стороной другой Стороне, и обозначенную передающей Стороной как конфиденциальная 

информация передающей Стороны (далее - «Конфиденциальная Информация»), и не 

раскрывать, не разглашать, не опубликовывать или иным способом не предоставлять такую 

информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения 

передающей Стороны.  

6.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты 

Конфиденциальной Информации как минимум с такой же степенью тщательности, с какой она 

защищает собственную конфиденциальную информацию. Доступ к Конфиденциальной 

Информации будет предоставлен только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он 

обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей, связанных с исполнением 

Договора. 

6.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей 

Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без 

предварительного письменного согласия передающей Стороны. 

6.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию передающей 

Стороны не распространяется на информацию, которая: 

− на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как 

вследствие нарушения, допущенного принимающей Стороной; или 

− становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем 

передающая Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий настоящего 

Договора, что может быть удостоверено документами, достаточными для 

подтверждения того, что источником получения Конфиденциальной Информации 

является третья сторона; или 

− была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору, что 

подтверждается документами, достаточными для установления факта обладания 

Конфиденциальной Информацией; или 

− была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны. 

6.5. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии 

с условиями настоящей статьи вступает в силу с момента подписания Договора обеими 

Сторонами и остается в силе в течение 3 (трех) лет с момента окончании срока действия 

Договора или его расторжения по какой-либо причине. 



6.6. Клиент – физическое лицо или индивидуальный предприниматель дает свое 

согласие на сбор, хранение, обработку, пользование Исполнителем предоставленных им своих 

персональных данных: ФИО, дата, месяц и год рождения, место рождения, серия и номер 

удостоверяющего личность документа (паспорта или иного заменяющего его документа), 

сведения об адресе регистрации по месту жительства, адрес фактического места жительства, 

данные водительского удостоверения, контактные данные, в том числе (но не ограничиваясь) 

номер телефона, адрес электронной почты, иные персональные данные, связанные с 

заключением и исполнением настоящего Договора, и подтверждает, что давая такое согласие, 

действует по своей воле и в своих интересах.  

Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязуется получить 

необходимые согласия на обработку персональных данных, от лица, которому он доверил 

работу с Сервисом, их передачу Исполнителю, а также выполнить все иные требования Закона 

Республики Беларусь «О защите персональных данных». 

6.7. Обработка персональных данных Клиента осуществляется Исполнителем в объеме, 

который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими 

возможными способами: сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, 

накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача 

персональных данных, получение изображения путем фотографирования, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом 

действующего законодательства Республики Беларусь. Обработка осуществляется как с 

помощью средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

6.8. Клиент подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных данных 

действует бессрочно с момента их предоставления Клиентом Исполнителю. 

6.9. Клиент признает и подтверждает, что ему разъяснены его права, связанные с 

обработкой персональных данных, механизм реализации таких прав, а также последствия дачи 

согласия субъекта персональных данных или отказа в даче такого согласия, а именно: 

− право Клиента на отзыв своего согласия в любое время без объяснения причин 

посредством направления заявления об этом на электронную почту Исполнителя; 

− право на получение информации, касающейся обработки своих персональных 

данных, содержащей: наименование (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется)) и место нахождения (адрес места жительства (места пребывания)) 

Исполнителя; подтверждение факта обработки персональных данных Исполнителем; его 

персональные данные и источник их получения; правовые основания и цели обработки 

персональных данных; срок, на который дано его согласие; иную информацию, 

предусмотренную законодательством Республики Беларусь. Такая информация 

предоставляется Клиенту по его заявлению, направленному на электронную почту 

Исполнителя; 

− право получать от Исполнителя информацию о предоставлении своих 

персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно. Такое 

право реализуется Клиентом путем направления заявления на электронную почту 

Исполнителя; 

− право требовать от Исполнителя внесения изменений в свои персональные 

данные в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или 

неточными. Такое право предоставляется Клиенту по его заявлению, направленному на 

электронную почту Исполнителя; 

− право требовать от Исполнителя бесплатного прекращения обработки своих 

персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки 

персональных данных; 

− обжаловать действия (бездействие) и решения Исполнителя, нарушающие его 

права при обработке персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных в порядке, установленном законодательством об 

обращениях граждан и юридических лиц. 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора Исполнитель вправе 

применять способы защиты и меры ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

7.2. Сервис предоставляется на условиях «как есть» (as is). Исполнитель не 

предоставляет никаких гарантий в отношении соответствия Сервиса конкретным целям и 

ожиданиям Клиента, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в 

настоящем Договоре. Ни при каких условиях Исполнитель не несет ответственности перед 

Клиентом за убытки, включая любые прямые, косвенные, умышленные, случайные или 

последующие убытки любого характера проистекающие из настоящего Договора или из 

использования или невозможности использования Сервиса (включая, но, не ограничиваясь, 

убытками, возникшими в результате потери деловой репутации, прекращения работы, 

технического сбоя, аварии или неисправности или любых коммерческих убытков, издержек 

или потерь, а равно упущенной выгоды или неосновательного обогащения). 

7.3. Исполнитель не несет ответственность в случае, если информация из Сервиса стала 

доступна третьим лицам вследствие их несанкционированного доступа к устройствам Клиента 

или действий вирусного или вредоносного программного обеспечения на таком устройстве. 

7.4. В случае размещения Клиентом умышленно материалов, содержащих вредоносное 

программное обеспечение, а также любые иные программы-шпионы или вредоносные коды 

Клиент обязан по требованию Исполнителя оплатить штраф в размере 15 (пятнадцати) 

базовых величин сверх убытков. При этом размер базовой величины определяется в 

соответствие с законодательством Республики Беларусь на день оплаты. 

7.5. Клиент самостоятельно обеспечивает сохранность своего логина и пароля и несет 

полную ответственность за негативные последствия утери/утраты своего логина и пароля либо 

несанкционированное пользование ими ввиду несоблюдения обязательства по обеспечению 

их сохранности. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если 

неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не 

может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, а именно: 

война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия 

или подобные явления, правительственные постановления, распоряжения (указы) 

государственных органов, законы и иные нормативные акты компетентных органов, принятые 

после подписания настоящего Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, 

установленных настоящим Договором, а также действия государственных или 

муниципальных органов и их представителей, препятствующих выполнению условий 

Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки городской 

электросети, но не ограничиваясь указанным. 

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

информировать другую Сторону о наступлении и характере подобных обстоятельств в 

письменной форме с приложением копий соответствующих документов. 

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 



9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

− по соглашению Сторон в любое время; 

− по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или 

действующим законодательством Республики Беларусь.  

9.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Клиентом обязательств по 

Договору, включая обязательства по оплате Услуги. Об отказе от исполнения Договора в 

одностороннем внесудебном порядке Исполнитель обязан направить Клиенту письменное 

уведомление заказным письмом с обратным уведомлением. Договор считается расторгнутым 

по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Клиентом уведомления. 

Вознаграждение, уплаченное Клиентом, в таком случае возврату не подлежит. 

9.3. Клиент может отказаться от исполнения Договора, направив об этом Исполнителю 

письменное уведомление заказным письмом с обратным уведомлением. Договор считается 

расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем 

уведомления. В случае отказа от настоящего Договора в одностороннем порядке по 

инициативе Клиента до момента полного оказания Услуги Клиент обязан возместить 

Исполнителю все расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, понесенные 

Исполнителем до момента получения уведомления.  

9.4. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны 

продолжать действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности, 

проведения взаиморасчетов, но не ограничиваясь указанным), остаются в силе после 

окончания срока действия, расторжения Договора. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору, в связи с Договором и/или 

его исполнением Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров и обмена 

претензиями. Сторона, которая полагает, что ее права по Договору нарушены, обязана 

предъявить претензию второй Стороне. Сторона настоящего Договора, получившая 

претензию, должна письменно сообщить о результатах ее рассмотрения в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней от даты получения претензии. Неполучение ответа либо 

мотивированных возражений на претензию в установленный срок рассматривается как 

согласие с претензией и изложенными в ней обстоятельствами. Если в результате переговоров 

и обмена претензиями Стороны не достигли взаимоприемлемого решения, спор подлежит 

разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

10.2. Обо всех изменениях юридических и почтовых адресов, ответственных лиц, 

правового статуса и банковских реквизитов, Стороны обязаны незамедлительно сообщить 

друг другу. 

10.3. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем 

порядке по решению Исполнителя.  

Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора либо его новая редакция доводится 

Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей 

информации на сайте Исполнителя https://cpc.by. 

10.4. Документы, полученные посредством электронной или факсимильной связи, 

имеют юридическую силу.  

10.5. Стороны договорились о взаимном признании юридической силы письменного 

документа за сканированными (факсимильными) копиями договора, а также документов, 

касающихся заключения, исполнения, изменения и прекращения настоящего Договора, 

переданных по факсимильной и/или электронной почте, равно как и переписку по 

факсимильной и/или электронной почте, касающуюся заключения, исполнения, изменения, 

прекращения настоящего Договора, в том числе электронной без применения электронной 

цифровой подписи. Данное положение касается переписки и обмена документами, 



исходящими/входящими с/на электронные почты, а также электронные почты, указанные в 

реквизитах настоящего Договора (дополнений, приложений к нему). 

10.6. Клиент также соглашается с тем, что как в течение срока действия настоящего 

Договора, так и в течение неограниченного периода после его прекращения (независимо от 

причин прекращения) Исполнитель будет иметь право использовать товарные знаки, 

логотипы, фирменные наименования Клиента, отзывы, специально предоставленные 

Клиентом, следующими способами: 

− размещать в портфолио в списке своих клиентов/партнеров; 

− представлять на разных публичных мероприятиях в списке своих 

клиентов/партнеров; 

− размещать на сайте Исполнителя в сети Интернет; 

− использовать название, товарный знак, фирменные наименования Клиента в 

списке своих клиентов/партнеров. 

10.7. Подписанием настоящего Договора Клиент выражает свое согласие на получение 

рекламных и информационных рассылок от Исполнителя. 
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